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Монтаж систем ОВК - "Rolling Stones", в городе Липецк

Монтаж систем ОВК
МСК «Rolling Stones» в городе Липецк
Наша компания заключила контракт на строительно-монтажные
работы инженерных систем на крупнейшем объекте региона –
Многофункциональном спортивном комплексе «Rolling Stones» в г.
Липецке.
Основные работы на проекте уже ведуться и закончаться к концу
2015 года. В связи с этим мы заинтересованы в поиске новых
партнеров работающих в области ОВК и желающих участвоввать в
данном проекте (в роле поставщика или подрядчика)!
Наша фирма является одной из ведущих по строительно-монтажным работам на строительном
рынке Венгрии.

Сильная сторона нашей фирмы - это выполнение
комплексных услуг по
реализации строительно-монтажных систем
от предпроектной работы до пуско-наладки,
включая в себя все виды монтажных работ:

Megosztás

охлаждение, отопление, вентиляция, климатизация,
водоснабжение и канализация, газоснабжение,
противопожарное водоснабжение, спринклер,
теплоизоляция монтажных оборудований, иные
монтажные системы, обслуживающие
промышленные и другие технологии.
"ARKAD" Крупнейший торговый центр в Венгрии

Наши проекты по типам сооружений:
промышленные здания
энергетические
инвестиции в строительство
строительство метрополитена
техника охлаждения
торговые учреждения
логистические центры
офисные центры
фильм студии и вспомогательные здания
посольства и дипломатические
представительства
здания общественного пользования
банки и филиалы банков
кухни для общепита (пищевые блоки)

"FRADI" - стадион
ООО «ЭНШИ» стадион построен в Венгрии.

Наши преимущества
многолетний опыт
европейское качество
ориентация на интересы заказчика
индивидуальный подход к каждому объекту

профисионализм сотрудников и слаженая
работа всего колектива

ГИВАУДАН завод продтоваров - Мако, Венгрия

Наши связи построены на основе взаимного доверия
Одним из залогов нашего успеха является
долгосрочное партнёрство, основанное на взаимном
доверии и уважении, личные, человеческие
отношения.
Наше предприятие со стабильными заказчиками
имеет обширную и надёжную связь с различными
поставщиками и подрядчиками, которая является
чрезвычайно ценной для нас.
На сегодняшний день мы работаем с подрядчиками,
которые дают постоянную работу для 250-300
человек.

ГИВАУДАН завод открытие, Мако, Венгрия - 03.10.2012.

Качество/Обеспечение качества
Помимо системы управления предприятий SAP, мы ввели систему обеспечения качества
ISO 9001 и систему управления окружающей средой 14001, которые обновляем каждый год.

Свяжитесь с нами!
Ищите нас как заказчик, как поставщик, как подрядчик - мы будем открыты для вас! Уважите нас
своим доверием, и обращаетесь к нам.
Для подробной информации о сотрудничестве можете воспользоваться вкладкой «Партнёрам»
Главного меню.
вперед: МСК в Липецке

ООО ЕНШИ, Исполнитель инженерных систем в сфере ОВК, Технологий и Энергетики - Исполнение инженерных систем ОВК свыше 2000 м2

Наши услуги

Наша специализация

Страны где мы присутствуем

Контакты

Оценка требований, составление

Ивестиции в сфере энергетики

Венгрия

Адрес компании:

предложения

Промышленные объекты

Россия

ООО Енши

Проектировка систем ОВК

Офисные здания

Польша

Groupama Aréna (Fradi-stadion)

Консультация в сфере промыщленной

Торговые сооружения

Германия

Budapest

эксплуатации и энергетики

Прочие специальные здания,

Полное осуществление комплексных

например: посольства, столовые

систем ОВК

помещения, киностудии, музикальные

Инсталяция промышленных

центры

Üllői út 129. I. emelet
H - 1091
Наши ценности - стремления
Телефон: +36 1 248-2199

производственных технологий

Качество

Полное осуществление проектов в

Надежность

сфере промышленной эксплуатации и
энергетики

Наши заказчики - Партнеры

Факс:

+36 1 248-2190

Продуктивность

Электронная почта:

Хорошие отношения

Нажмите здесь!

Закупка оборудования систем ОВК

Строительные ген. подрядчики

Работа в команде:

Тех. надзор систем ОВК

Компании по развитию недвижимости

профессиональным, человеческим

Приобретение разрешений для

Промышенные заказчики

подходом

систем ОВК
Сервис и обслуживание
Приверженность среди лидеров.

ООО ЕНШИ - Сертификаты обеспечения качества: MSZ EN ISO 9001:2008/2015. ноябрь; MSZ EN ISO 14001:2004/2017. ноябрь
Инновационные решения:
Инженерные системы обслуживающие технологию чистого пространства, исполнение экологичных и энергосберегающих инженерных систем.
Все что относится к системам ОВК: охлаждение, отопление, вентиляция, климатизация, сжатый воздух, вода, канализация, газ, противопожарная
водоснабжение, ливневые канализационные системы, противопожарка, спринклерная система, изоляция оборудований, тех. надзор объектов
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